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Лекция № 3  ПМ.02 МДК.02.01 

Тема: Физиологическая  беременность 

Понятие «яйцеклетка» является обобщенным понятием, которое включает в себя: 

• ооцит I порядка (после стадии роста), 

• ооцит II порядка или  только что образовавшуюся зиготу. 

 Сразу после овуляции яйцеклетка попадает в брюшную полость, а затем захватывается 

бахромками маточной трубы и попадает в ее ампулярный отдел. Сперматозоиды 

попадают в матку со стороны влагалища, а затем продвигаются по маточной трубе в 

сторону ее ампулярного отдела, где и происходит оплодотворение. Затем плодное яйцо 

проходит 5 циклов  дробления (стадии бластомеров), и по маточной трубе через  4 суток 

попадает в полость матки на стадии морулы (32 клетки). Через 4,5 - 5 суток 

образуется бластоциста - зародышевый пузырёк, заполненный жидкостью. В 

виде свободной бластоцисты зародыш находится в полости матки около 2-х суток - с 5-х 

по 7-е сутки.   

Компоненты бластоцисты:  (рис.1): 

Трофобласт (1) 

- однослойная стенка из мелких светлых клеток  

(впоследствии из трофобласта развивается внезародышевый 

орган - хорион). 

 

Эмбриобласт (2), или 

внутренняя клеточная 

масса 

 

- скопление крупных тёмных бластомеров в виде узелка на 

внутренней поверхности трофобласта у одного из полюсов. 

 

Бластоцель (3) 

 

- полость, заполненная жидкостью. 

 

 

  

Рисунок 1. Компоненты бластоцисты 
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Половые клетки: 

Головка сперматозоида имеет ядро, которое содержит гаплоидный набор хромосом (22 

аутосомы и 1 половая).  Сперматозоиды (в отличие от яйцеклеток) неоднородны по виду 

половой хромосомы, содержащейся в их ядре: 

• у 50 % сперматозоидов имеется Х-хромосома, 

•  у других 50 % сперматозоидов - Y-хромосома. 

Таким образом, пол ребёнка определяется "полом" сперматозоида. 

Женская половая клетка – это зрелый ооцит II порядка.   

После слияния женской и мужской гамет образуется зигота. Зигота имеет диплоидный 

набор хромосом (46): гаплоидный набор превращается в диплоидный при оплодотворении 

(происходит слияние двух гаплоидных гамет, получается диплоидная зигота). 

Диплоидный набор превращается в гаплоидный в первом делении мейоза (происходит 

независимое расхождение гомологичных хромосом, количество хромосом уменьшается в 

два раза). В женских половых путях сперматозоиды сохраняют оплодотворяющую 

способность в течение 1-2 суток. Оптимальный срок для оплодотворения - первые 24 часа 

после овуляции, хотя ооцит II может сохранять способность к оплодотворению ещё 

некоторое время. 

Имплантация – это внедрение зародыша в толщу эндометрия, она начинается на 7-е 

сутки и длится 40 часов.  В матке в это время проходит секреторная фаза менструального 

цикла.  Обычное место имплантации - верхняя часть матки, передняя или задняя стенка. 

Механизм имплантации: трофобласт (1) выделяет протеолитические ферменты, 

расплавляющие эндометрий (2), образуется углубление, в которое погружается зародыш, 

затем оно закрывается сверху эпителием (рис.2). 

  

Рисунок 2. Схема механизма имплантации. 

 

http://bio-faq.ru/bio/bio096.html
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В дальнейшем ворсинки трофобласта разрастаются, а вокруг них,  в эндометрии 

образуются лакуны, заполненные материнской кровью. 

Ворсины (2) хориона погружены в лакуны (полости), образованные в эндометрии (1),  и 

омываются в них материнской кровью, изливающейся из разрушенных сосудов 

эндометрия. Тем самым устанавливаются  маточно-плацентарная циркуляция (маточно-

плацентарное, фетоплацентарное кровообращение). 

 

 Критические периоды внутриутробного развития плода 

Критические периоды – это периоды повышенной чувствительности плода к воздействию 

неблагоприятных факторов. 

В эмбриогенезе человека различают 3 периода: 

• зародышевый – первые 2 недели  развития - до имплантации зародыша в стенку 

матки; 

• эмбриональный - с 3-й по 12-ю неделю; к его концу происходит первичное 

формирование всех систем организма; 

•  плодовый (фетальный) - с 13-й недели до конца внутриутробного развития. 

Самым критическим сроком  является  срок от третьей недели до 12-ой, так как при 

неблагоприятных воздействиях на мать, в этом периоде может развиться 

тератогенный эффект у плода (формирование пороков развития). 

В процессе своего развития плод окружен 3-мя оболочками: 

• Амнионом (водная) 

• Хорионом (ворсистая) 

• Децидуальной (материнская, отпадающая) (рис. 3) 

 

Рисунок 3. Топография оболочек плода 

Амнион – внутренняя оболочка, образует полость, которая заполнена амниотической 

жидкостью (околоплодные воды). Количество  околоплодных вод к концу беременности в 

норме составляет 1,5 литра.  
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Функции: защитная, трофическая гормональная, а также – принимает участие в родах. Из 

заглоченных вод, в кишечнике плода образуется первородный кал – меконий. 

Хорион – наружная оболочка, которая образуется из трофобласта. К 13 неделе большая 

часть ворсин хориона атрофируется, а из оставшейся их части формируется провизорный 

орган – ПЛАЦЕНТА. После этого обе оболочки тесно прилегают друг к другу и образуют 

стенку плодного пузыря. Плацента является частью ворсистой оболочки и имеет вид 

округлого образования d 15-20 см, толщиной  2-3 см. Плацента имеет 2 поверхности: 

плодовую, покрытую амнионом, под которым ветвятся сосуды, образующие пуповину. 

Вторая поверхность – материнская, образована дольками (котиледоны) и прилегает к 

децидуальной оболочке. Кровь матери и плода не смешивается. (рис. 4) 

 

 

 

Рисунок 4. Схема маточно-плацентарного кровообращения 

Функции плаценты: газообменная, барьерная, гормональная, трофическая. Все вещества 

попадают в организм плода в виде молекул через полупроницаемые мембраны (стенки 

долек и сосудов), и переходят в организм матери таким же путем. Плацента 

самостоятельно отделяется после рождения ребенка. 

Децидуальная оболочка (материнская, отпадающая) – образована эндометрием и 

участвует в маточно-плацентарном кровообращении. 

Связующим звеном между плацентой и плодом является пуповина: образована 2 

артериями  и одной  веной, причем по вене течет артериальная кровь к плоду, а по 

артериям – венозная кровь от плода к плаценте. Пуповина имеет длину 45-50 см и 

окружена плотным студенистым веществом, которое предохраняет ее сосуды от 

сдавления. 
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Исходы беременности 

Физиологическая беременность в норме длится 38-40 недель и заканчивается срочными 

родами  (иногда ее длительность составляет 40/41 неделю – пролонгированная 

беременность, вариант нормы родами (патология). Срок беременности считают в неделях. 

Беременность дольше 41 недели называется переношенной и заканчивается запоздалыми 

родами. 

Беременность обычно подразделяют на три периода, называемых триместрами:  

• Первый триместр длится до 13-й недели  

• Второй триместр: 14-27-я недели  

• Третий триместр: 28-40-я недели 

В патологических случаях беременность может закончиться  самостоятельно на любом 

сроке  и, в  зависимости от этого, существуют следующие исходы беременности: 

• До 12-13 недель – самопроизвольный аборт раннего срока 

• С 14-21 неделю – самопроизвольный аборт позднего срока 

• С 22 – 37 неделю – преждевременные роды 
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